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Журналы Новоузенского уездного земского собрания 
чрезвычайной сессии 6-7 сентября, 49-й очередной сессии 18-28 

ноября 1913 года и доклады Новоузенской земской управы с 
приложениями. Новоузенск, 1914. 

 
 

Выдержки о меннонитах 
 

Ведомость об урожае хлебов в Новоузенском уезде в 1912 году. Малышинская волость. 
 
Хуторяне и отрубщики: Число жителей – 1391; Общее количество земли – 16365; Рожью: 
на надельных землях – 2065 дес.; Пшеницей: на надельных землях – 7431 дес., Урожайность 
в пудах с хоз дес. – 22; Овсом: на надельных землях – 90 дес.; Урожайность в пудах с хоз дес. 
– 17; Ячменем: на надельных землях – 355 дес.; Урожайность в пудах с хоз дес. – 19 ½; 
Просом: на надельных землях – 13 дес.; Урожайность в пудах с хоз дес. – 45; Картофелем: на 
надельных землях – 54 дес.; Урожайность в пудах с хоз дес. – 279. 
Частновладельцы и арендаторы: Число жителей – 197; Общее количество земли – 1842; 
Рожью: на надельных землях – 89 ½ дес.; Урожайность в пудах с хоз дес. – 25; Пшеницей: на 
надельных землях – 418 дес., Урожайность в пудах с хоз дес. – 18; Ячменем: на надельных 
землях – 45 дес.; Урожайность в пудах с хоз дес. – 14; Картофелем: на надельных землях – 10 
дес.; Урожайность в пудах с хоз дес. – 235. 
 

Список владельцев паровых мельниц, ходатайствующих о сложении земских сборов за 
1912 г. 

 
Малышинская вол. Паулс, Яков Петрович:  

Оценка Разница Доходность Разница Излишне начислено 
На 1912 На 1914 Меньше 

1912 г 
На 1912 На 1914 Меньше на 

в 1914 
Губернского Уездного 

5800 2250 3550 145 57 88 19 р 69 к 38 р 93 к 
Земская Управа полагала бы: ходатайство просителей, поименованных в прилагаемом 
списке, удовлетворить, сложнвъ ездный сборъ за 1912 год. Вопрос же по Губернскому сбору 
передать на разсмотренте Губернскаго Земскаго Собрания. 
 

Сведения об успехах и поведении стипендиатов Новоузенскаго Уезднаго Земства при 
разных учебных заведениях в 1912—13 учебном году. 

 
При Ровненской учительской семинарии: 
Герман Эзау. Размер стипендии – 95 р. Сирота Малышинской волости. Переводится во 2-й 
класс. 
 

Список волостей Новоузенскаго уезда, с указантем сведений, необходимых при 
разрешении ходатайств о назначении стипендий. Малышинская волость. 

 
Число наличных душ к 1912г. Сумма Зем. 

сбора 
Число стипен. 

на фолость 
Состав стипендии 

муж жен всего Число На сумму 
892 883 1775 5415 1 1 95 
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Согласно одобренной Новоузенским Земским Собранием еще ъ 1910 год сети ветеринарных 
участков, предполагаются открыть Старополтавский, Кеппентальский и Урбахский участки 
 

Список народных библиотек-читален Новузенскаго Уездного Зэмства по волостям. 
 
Малышинская вол 
Кеппентальская, немецкая   
Медемтальская 
 
Доклад № 90. По ходатайству учителя Кепентальскаго двухкласснаго М. Н. П. училища 

П. И. Дик о зачете ему службы в церковно-приходских школах Новоузенскаго уезда и 
назначении пертодической прибавки за выслугу 25-ти лет. 

 
Учитель Кеппентальского двухклассного министерского училища Петр Иванович Дик 
просит Управу ходатайствовать пред Земским Собранием о зачет ему службы в церковно- 
приходских школах Новоузенскаго уезда и назначении периодических прибавок за выслугу 
25-ти лет. Такое же ходатайство г-ном Дик было возбуждено и в 1910 году, но вместе с 
другими аналогичными ходатайствами Земским Собранием сессии 1911 года отклонено. 
Из того, что г-н Дик поступил на должность учителя Кеппентальского министерского 
училища 1-го января 1910 года, т. е. без малого за два года до отмены в 1911 год Земским 
Собранием постановления Собрания 1903 года, он делает заключение, что отмена зачета 
службы в других уездах и церковно-приходских школах распространяется лишь на тех из 
учителей, которые поступили на службу Новоузенскаго Земства посл 1911 года и не 
относится к тем, которые уже состояли на служб Земства до воспоследования указаннаго 
постановления 1911 года. В виду этого Дик и ходатайствует пред Собранием о зачет ему 
прежней службы в церковно-приходскихъ школах Новоузенскаго уезда и назначении 
периодических прибавок за пять пятилетий. 
Справка 1-я. Проситель Дик состоит в должности учителя Кеппентальскаго министер- 
скаго училища лишь с 1-го января 1910 года. По имеющимся в Управ сведениям до 
этого времени он с 1885 г. состоял учителем церковно-приходских школъ в селах 
Кеппенталь, Тарлыковке и Линденау. 
Справка 2-я. Уездным Земским Собранием в 1903 году было постановлено: зачесть службу 
учителей на право получения добавочнаго жалованья за выслугу лет не только в 
Новоузенском уезде, но и в других уездах. В 1911 году Земское Собрание в виду того, что 
предположения Собрания от 1903 года о привлечении на службу в Новоузенский уезд 
опытных и хороших работниковъ установлением правил зачета службы учителей и других 
служащих, переходящих изъ других земств и учреждений, не оправдались, приняло доклад 
Управы за № 56 и постановило зачет службы в других уездах и церковно-приходских школах 
отменить. 
Докладывая об изложенном и имея в виду, что удовлетворение ходатайства Дик может 
создать прецедент для многих других учителей на право зачета службы в церковно- 
приходских школах, Управа полагала бы просьбу г-на Дик отклонить. 
 

Баллотировочный лист на выбор почетных блюстителей в Министерские 
двухклассные училища на трехлетие с 1914 года. Кеппентальское.  

 

И.О. Ф. Число шаров 
Изберательных неизберательных 

Петр Борисович Эпп 19 - 
 

Баллотировочный лист на выборъ в должности членов библиотечных советов при 
земских народных библиотеках, читальнях на трехлетие с 1 января 1914 года. 

Кеппентальская. 
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И.О. Ф. Число шаров 
Изберательных неизберательных 

Дитрих Иванов Тисен 19 - 
Иван Иванов Тисен 19 - 
Иван Францев Функ 19 - 
Петр Борисов Эпп 19 - 
Вильгельм Петров Пеннер 19 - 
Корнелиус Петров Никкель 19 - 

 
Ведомость об урожае хлебов в Новоузенском уезде в 1913 году. Малышинская волость. 

 
Хуторяне и отрубщики: Рожью: на надельных землях – 2719 дес.; Урожайность в пудах с 
хоз дес. – 74. Пшеницей: на надельных землях – 8766 дес., Урожайность в пудах с хоз дес. – 
48; Овсом: на надельных землях – 76 ½ дес.; Урожайность в пудах с хоз дес. – 59; Ячменем: 
на надельных землях – 337 ½ дес.; Урожайность в пудах с хоз дес. – 83 ½; Просом: на 
надельных землях – 76 дес.; Урожайность в пудах с хоз дес. –27 ½ ; Картофелем: на 
надельных землях – 78 ½  дес.; Урожайность в пудах с хоз дес. – 439 ½ . 
Частновладельцы и арендаторы: Рожью: на надельных землях – 89 дес.; Урожайность в 
пудах с хоз дес. – 65; Пшеницей: на надельных землях – 658 дес., Урожайность в пудах с хоз 
дес. – 60.   

 
Список слушателей на сельскохозяйственных курсах. 

 
Гергард Тиссен. Кеппенталь. С 15 мая до 12-го июня 
 
 


